
№14 (1185) 9 мая  2014 года

Новый опыт

Правительство
Ульяновской области объявляет

конкурс "Служащий,
которого ждут".

Первый этап отбора проходит до 15 мая. Его цель –
выявление талантливых, наиболее профессионально
подготовленных студентов, привлечение их на госу'
дарственную гражданскую и муниципальную службу
региона.

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Самый пер�
спективный управленец", "За волю к победе", "Креативность и
творчество", "Признание публики".

Участниками могут стать студенты, за ис�
ключением первокурсников и второкурсни�
ков, успешно прошедшие производствен�
ную, преддипломную практику в прави�
тельстве или исполнительных органах госу�
дарственной власти Ульяновской области.

Конкурсанты должны представить в
управление по вопросам государственной
службы и кадров администрации губернато�

ра следующие материалы: копию отчета о прохождении практики в соответ�
ствии с требованиями образовательной организации, рекомендацию руково�
дителей практики от правительства или исполнительного органа государ�
ственной власти региона и образовательной организации, видеозапись (ви�
деосюжет) "Мой шаг в профессию" и согласие на обработку персональных
данных.

Второй этап конкурса будет проводиться с 30 мая.
Подведение итогов и награждение победителей со'
стоится до 15 июля.

Победители конкурса будут рекомендованы для принятия на работу в прави�
тельство Ульяновской области, подведомственные организации и исполни�
тельные органы государственной власти региона на должности, не являющи�
еся должностями государственной гражданской службы, в том числе на долж�
ности стажеров.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте
управления по вопросам государственной службы и кадров www.kadr.
ulgov.ru.

Карьера

Идея создания коллектива принадле�
жит заведующей кафедрой романских
языков Елене Мироновой и доценту ка�
федры хорового дирижирования и вока�
ла Марине Лаптевой. Все участницы
группы – Анна Мордвинова, Екатерина
Хохрина, Анастасия Исхакова, Анастасия
Ершова и Мария Соколова – студентки
первого курса ФЛиМС, изучают англий�
ский и французский языки. На фестивале
они представили постановку "В ожида�
нии Генриха" по мотивам пьесы Уильяма
Шекспира "Генрих V". Номер прозвучал
на трех языках в сопровождении песен и
танцев на музыку английского компози�
тора Генри Перселла.

По словам участниц группы, они по�
лучили бесценный опыт выступления
на профессиональной сцене и смогли
освоить новый для себя вид искусства
– театр.

Руководители театрального коллек�
тива подчеркивают, что учебный те�
атр – одна из важных форм профес�
сионального становления будущих
лингвистов и переводчиков. Исполь�
зование актерских технологий дает
возможность более глубоко овладеть
профессией.

Все участницы коллектива планиру�
ют продолжить театральную "карье�
ру" для лучшего постижения инос�
транных языков.

Михаил ГОРИН.

Увлечение

Театральная группа "Кварта +" представила УлГУ
на Первом открытом  молодёжном
Шекспировском марафоне.

Проект был реализован в начальных
классах лингвистической гимназии. Перед
учениками выступила заведующая кафед�

рой Елена Миронова, вла�
деющая многими инос�
транными языками. Она
рассказала ребятам, как
по написанию букв и сим�
волов догадаться, на ка�
ком языке написан отрыв�
ков. После мини�лекции
школьники разделились
на команды и должны
были определить язык
предлагаемых им текстов.
Тексты были составлены
на словенском, словац�
ком, эстонском, болгар�

ском и других наречиях. С первого раза
правильный ответ не дал никто, однако
методом проб и ошибок юные лингвисты

справились с заданием.
По словам школьников, трудности в

определении языка связаны в пер�
вую очередь с тем, что в разных язы�
ках присутствуют похожие символы,
которые и сбивали их с толку. Участ�
ники также признались, что благода�
ря конкурсу узнали о существовании
новых для них языков.

Карл ФИШЕР.

Кафедра романских
языков УлГУ выступила
организатором
конкурса
Via Linguarum
("Дорога языков").

Успех

Третьекурсник факультета
физической культуры и реаби�
литации УлГУ записал себе в
актив еще одну награду. На
седьмом международном тур�

нире по спортивному и боево�
му самбо в Словакии он завое�
вал серебряную медаль. Илья
провел четыре встречи, одна�
ко в финале получил рассече�
ние – ему выпало сойтись с
очень сильным соперником,
мастером спорта междуна�
родного класса из Нижнего
Новгорода Вадимом Шаги�
ным. Травма помешала улья�
новцу на равных бороться за
победу.

Успешно выступил в Брати�
славе и тренер Ильи Виктор
Забалдуев. Он победил в боях
ветеранов в возрастной кате�
гории 55�65 лет.

По словам Ильи и его настав�
ника, такие турниры позволя�
ют оценить свой уровень и луч�
ше узнать соперников, с кото�

рыми потом предстоит встре�
чаться на европейских и миро�
вых чемпионатах.

Впереди у призера пер�
венств ПФО и России, члена
молодежной сборной страны
турнир памяти святого Андрея
Блаженного в Ульяновске. А на
днях он даст мастер�класс для
участников соревнований, ко�
торые пройдут в УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Самбист Илья Назаров привёз
серебро с международного
турнира в Братиславе.


